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Н аконец-то наступила весна. 
Снег растаял,  становится за-

метно теплее, и солнце щедро дарит нам 
свои робкие лучи, заставляя прятать зим-
ние куртки в шкаф до следующего снега и 
надевать солнечные очки при каждом вы-
ходе на улицу. 
До конца учебного года осталось совсем 
немного. Всего  месяц до июня, затем не-
сколько дней стресса для всех сдающих 
экзамены, после чего можно будет рассла-
биться и забыть об учебе на целых три ме-
сяца. 
А пока  учеба продолжается,  ученикам на-
шей школы есть чем поделиться с читате-
лями журнала «Focus». Ребята из восьмых 
классов поделятся с нами своими увлече-
ниями и расскажут подробнее о своих хобби. Кроме этого они 
расскажут о нескольких известных людях из совершенно раз-
ных сфер  жизни, о звездах спорта и кино, таких как Николас 
Кейдж, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Бэкхем и многие другие. 
Очень радует то, что в перерывах между учебой и множеством 
домашних заданий у ребят остается время на книги, фильмы 
и путешествия. Ученики девятых классов, по уже сложившейся  
традиции, поделятся с нами впечатлениями от прочитанных 
книг и просмотренных мультфильмах, а также расскажут, как 
прошли их последние каникулы. 
Итак, последний номер журнала уходящего года, он ждет твое-
го внимания! 

Шкретова Софья, 9а 

От редактора 
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КУЛЬТУРА ДОСУГА 

М не 14 лет, и я пытаюсь сделать мой кругозор как 
можно шире. Но есть в моей жизни и такие увлече-

ния, которые помогли мне пройти через многое, и я не могу 
представить себя без них. Я состою из моих интересов. 
Я расскажу о том, чем я занимаюсь, когда я свободна или заня-
та, - рисовании. Я рисую каждый день, и зачастую моим хол-
стом становятся и тетради. Я рисую, когда мне хорошо и весе-
ло. Я рисую, когда мне плохо, грустно или нужна помощь. Я ри-
сую, когда болею или даже когда не хочу рисовать, я всё равно 
сажусь поудобнее, беру блокнот, карандаш, ластик и принима-
юсь за дело.  
Обычно я рисую карандашом или ручкой, так как эти предметы 
я часто держу в руках, когда ко мне приходит вдохновение. 
Большая часть моих рисунков в блокнотах или тетрадях сдела-
но именно ими. Когда результат в карандаше превзошёл ожи-
дания или если рисунок задумывался таким изначально, я тво-

Я и рисование 
Скоринова Дана, 8а 
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КУЛЬТУРА ДОСУГА 

рю акварелью. Признаюсь честно: 
я—новичок в этом деле и  зачас-
тую работы получаются кривова-
тыми и неаккуратными.  
Последние полгода я перешла 
на рисование портретов. Мечтаю 
научиться с максимальной точно-
стью передавать окружающий 
мир. Помимо людей я изображаю 
своих любимых животных— синих 
китов. Они в моих блокнотах или 
тетрадях изображены синей руч-
кой. Хотела бы научиться рисо-
вать и оленей, но пока что выхо-
дит неважно. Также довольно час-
то в последнее время рисую раз-
личных тварей, с лёгкостью став-
ших бы монстрами в фильмах 
ужасов. Что-то меня притягивает 
в их абсолютно белых с чёрно-
серыми веками глазах. 
У творческих людей вроде меня 
есть особенные места и обстанов-
ка, которые навевают вдохнове-
ние. Для меня значительную роль 
в этом деле играет родной го-
род—Санкт-Петербург. Его запах и цветовая гамма, особенно в 
центре, производят на меня сильное впечатление. В ближай-
шее время я хотела бы посвятить отдельную работу северной 
столице. 
Мои друзья тоже увлекаются рисованием. Надо отметить, что 
у них даже есть свой особенный стиль, который как-то волшеб-
но подходит каждому из них. Наша компания поддерживает 
тесные взаимоотношения, в ней каждый влияет на каждого 
и все на всех. Нередко я вдохновляюсь случайными фразами 
или дорабатываю мельком отмеченные идеи друзей. Под ко-
нец хотелось бы сказать спасибо окружающим меня людям за 
то, что они сделали меня такой, какая я  есть. 



 

6 FOCUS 4’ 2017-18 

Л ю б и м ы е 
занятия делают 
жизнь веселее У ка-
ждого человека есть 
любимое занятие, 
которое поднимает 
настроение и дела-
ет хоть немного сча-
стливым. Так скуч-
но, когда в свобод-
ное время совсем 
нечем заняться, но 
от грусти всегда 
спасает что-то осо-
бенное — это хоб-
би. У некоторых лю-
дей оно одно, а у 

других бывает сразу несколько, и все любимые. Без него никак 
нельзя прожить, поэтому нужно обязательно найти для себя 
дело, за которым так весело проводить время. Чем только лю-
ди ни занимаются, чтобы себя развлечь и отвлечь: играют 
в подвижные командные игры, пишут смешные стихи, собира-
ют плюшевых слоников или усердно мастерят забавные вещи-
цы. Все это интересно и увлекательно, и даже можно попробо-
вать все по очереди и выбрать что-то подходящее для себя, 
и будет отлично, если понравится все сразу! Почему бы и нет? 
Поиграть в волейбол, потом бегом в кружок шитья мягких игру-
шек, а напоследок на барабанах в музыкальной школе поиг-
рать. 

Бисероплетение 
Ашимова Софья, 8б 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Я много чего попробовала: и супергероев рисовала, и наклейки 
коллекционировала, и на гитаре играла и даже рассказы писа-
ла, но остановилась на поделках из бисера.  
Возможно, это занятие подойдет не каждому, ведь нужно быть 
усидчивым и внимательным, но мне оно по душе. Зверушки, 
цветы и другие поделки из бисера. Не помню, когда я полюби-
ла бисероплетение, но уже несколько лет я успешно делаю за-
мечательные поделки для себя, в подарок друзьям и членам 
семьи и даже на заказ. Все полки и шкафы у меня дома застав-
лены крабами, зайцами, жи-
рафами и другими зверями. 
Красивые букеты из разно-
цветных бусинок украшают 
комнаты квартиры, а вол-
шебные деревья стали та-
лисманами для всех. Кроме 
того я запросто могу сде-
лать все украшения сама, 
на моих ручках браслеты, 
которых не купишь в мага-
зинах, на шее бусы или 
ожерелье, в общем, красота 
неописуемая!  
Да и многого для таких ве-
щей не надо, купить бисер 
нужного тебе цвета, прово-
лочку или леску, и мастери 
по схемам, которые запро-
сто можно отыскать в ин-
тернете. Я могу так рабо-
тать часами, ведь, если по-
спешить, что-то может по-
лучиться совсем не так, как 
нужно. Кстати, второе мое 
хобби — это пение, поэтому 
я еще и песенки сижу напе-
ваю. 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Что такое Lorem Ipsum? 
“Lorem ipsum dolor sit amet…” - это текст-“рыба” или 
текст-панграмма, часто используемый в печати и вэб-дизайне, 
а также для текстов на латинице с начала XVI века. В то время 
некий печатник создал большую коллекцию размеров и форм 
шрифтов, используя Lorem Ipsum для составления образцов. 
Данный текст стал популярен из-за публикации листов 
“Letraset” и добавления шаблонных фраз в программы элек-
тронной вёрстки типа Aldus PageMaker. За прошедшие годы 
текст Lorem Ipsum получил много версий. Некоторые версии 
появились по ошибке, некоторые - намеренно (например, юмо-
ристические варианты). 

Откуда поя-

вился Lorem 

Ipsum? 
Те к с т - “ рыба ” 
был взят из со-
кращенного от-
рывка  фило-
софского трак-
тата Цицерона 
по теории этики 
“О пределах до-

бра и зла”, написанного в 45 году до н. э. Строка “Lorem ip-
sum...” находится в разделе 1.10.32 данного трактата. 

Зачем нужен Lorem Ipsum? 
Lorem Ipsum необходим для наглядного отображения текста, 
который может быть заполнен вместо “рыбы”. Чтобы не копи-
ровать одно и то же предложение или фразу, достаточно сге-
нерировать текст и разместить на странице. Например, Lorem 
Ipsum можно вставить в документ и оформить дизайн абзацев, 

Lorem Ipsum 
Янковский Георгий, 8а 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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что является выгодной идеей для книгопечатных компаний и 
вэб-разработчиков. 

Другие вариации текста-“рыбы” 
 Программа просмотра шрифтов в русскоязычной версии 

ОС Windows fontview.exe использует стандартную фразу 
для отображения стиля текста следующую фразу: 
“Съешь ещё этих мягких французских булок, да вы-
пей чаю. 1234567890” 

 Предложение из статьи «Интересные заметки» в журнале 
The Michigan School Moderator, ориентированном на учи-
телей. Используется программой Mozilla Firefox в инспек-
торе электронной верстки для демонстрации шрифта: 
“The quick brown fox jumps over the lazy dog” 

 Цитата из книги В. В. Шахиджаняна «Соло на клавиату-
ре», которая содержит в себе 33 буквы русского алфави-
та: 
“Эй, жлоб! Где туз? Прячь юных съёмщиц в шкаф” 

 В дополнение, предложение, которое выдаёт телеграф-
ный аппарат F-2000 при самотестировании:  
“БУКВОПЕЧАТАЮЩЕЙ СВЯЗИ НУЖНЫ ХОРОШИЕ 
Э/МАГНИТНЫЕ РЕЛЕ. ДАТЬ ЦИФРЫ (1234567890+= 
.?-)” 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Аверины 
ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Дьяконова Елизавета, 8б 

Р оссийская художественная гимнастика уже на протяже-
нии многих лет является эталоном невероятной пласти-

ки, грации и точности движений. Сегодня эту традицию подтвер-
ждают и успешно продолжают сестры Дина и Арина Аверины. 

Биография этих юных спортсменок 
уже полна ярких выступлений и го-
ловокружительных побед.  
Биография Дины и Арины Авери-
ных, как и многих известных людей, 
началась в обычной семье в ма-
леньком городе Новогорске Нижего-
родской области. Сестры-близнецы 
родились 13 августа 1998 года. Уже 
в раннем возрасте они проявили 
свой артистический талант и напо-
ристый характер. Поэтому в 4 года 
родители Дины и Арины Авериных 
отдали дочерей в художественную 
гимнастику. Их тренером в родном 
Новогорске стала Лариса Викторов-
на Белова. Девочки с первых заня-
тий полюбили гимнастику, и это 
чувство росло в их сердцах с каж-
дым годом. До 12 лет сестры-
близнецы учились в обычной шко-
ле. Однако им сложно было совме-
щать учебу и спорт..Лишь уроки 
ОБЖ, русского языка,. математики 
и музыки посещали вместе с одно-
классниками.   
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Родители Дины и Арины Авериных всегда верили в талант доче-
рей. Поэтому вместе с их тренером не упускали возможность от-
правлять юных гимнасток на соревнования разного уровня. Так 
началом спортивной карьеры их принято считать 2011 год. высту-
пления девочек были высоко оценены на соревновании «Юный 
гимнаст». Спортсменок заметили и пригласили на просмотр к Ве-
ре Николаевне Шаталиной. Начался новый этап спортивной жизни 
сестер Авериных. Их стали готовить к более серьезным соревно-
ваниям: чемпионат Москвы, чемпионат России, Гран-При Холон 
(Израиль), World Cup и др.  2015 года Дина и Арина Аверины в ху-
дожественной гимнастике уже выступают на другом, более серь-
езном и ответственном уровне. С этого сезона соревнований на-
чался их взрослый период карьеры.  
С 2016 года сестер Авериных стали открыто называть «секретным 
оружием» российской сборной и достойной сменой лидеров спор-
та. По словам родных и тренеров, секрет успеха юных спортсме-
нок в их усердии и ответственности. Порой сосредоточенность на 
выполнении гимнастических элементов умаляет артистизм дево-
чек. Поэтому они часто тренируются в своих гримерных перед са-
мым выходом «стрелять глаза-
ми» и улыбаться.  
Дина и Арина в своих спортив-
ных достижениях меняют друг 
друга на пьедесталах награж-
дений.  В 2014 году Дина Аве-
рина стала чемпионкой Моск-
вы, хотя и выступала с темпе-
ратурой. А ее сестра-близнец 
заняла второе место. На со-
ревнованиях Гран-При Холон 
в этом же году девочки поме-
нялись местами. Сегодня Дина 
Аверина является мастером 
международного класса, трех-
кратной чемпионкой мира 
(2017), абсолютной чемпион-
кой мира (2017), трехкратной 
чемпионкой Европы (2017) 
и абсолютной чемпионкой Рос-
сии 2017. Арина Аверина не 
отстает от сестры по списку 
достижений.  
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Б енедикт Камбербэтч – британский актер, неразрывно 
связавший себя с именем Шерлока Холмса. В его 

фильмографии значатся десятки не менее любопытных персо-
нажей, но самыми удачными амплуа Бенедикта остаются гении 
и злодеи. 

Бенедикт Камбербэтч  
родился в семье акте-
ров, поэтому не удиви-
тельно, что вся его 
жизнь связана с кинема-
тографом. Интересно, 
что он является дальним 
родственником короля 
Ричарда III – их разделя-
ет 16 поколений. Впро-
чем, на его генеалогиче-
ском древе немало дру-
гих достойных предков: 
его дедушка Генри Кам-
бербэтч был офицером 
на подводной лодке во 
время Первой и Второй 
мировых войн. Праде-

душка актера, Генри Арнольд Камбербэтч, был генеральным 
консулом в Турции и Ливане в эпоху королевы Виктории. 
Родители уделяли особое внимание образованию сына, а по-
тому Бенедикт сменил несколько школ в поисках самой луч-
шей. В одной из них – школе Хэрроу – Бенедикт впервые вы-
шел на сцену. Дебютной ролью 13-летнего мальчика стала ко-
ролева фей Титания из пьесы «Сон в летнюю ночь». Родители 
помогали ему советами, а потому на всех дальнейших репети-

Новый Шерлок 
ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

Захарова Вера, 8б 
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циях и выступлениях начинающий актер поражал зрителей 
и педагогов своей не по годам зрелой игрой. 
В 2001 году Бенедикт Камбербэтч начал выступать на профес-
сиональной сцене. Сначала он играл в известном Открытом 
театре в Риджентс-Парке, а затем зарекомендовал себя в теат-
рах «Ройал-Корт», «Алмейда» и в Королевском национальном 
театре. Его яркая актерская игра в пьесе «Гедде Габлер» при-
несла ему первую награду – премию Лоуренса Оливье, присуж-
денную Бенедикту Театральным сообществом Лондона. 
В 2002 году Бенедикт Камбербэтч впервые появился на телеэк-
ранах с эпизодическими ролями в сериалах «Сердцебиение», 
«Безмолвный свидетель», «Золотые поля». А первым полно-
метражным фильмом с участием Камбербэтча стала драма 
«Убить короля» с Тимом Ротом. В общем, Бенедикт исполнил 
более 60 главных ролей и был номинирован на различные пре-
мии, включая Оскар, более 40 раз. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
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Б ыл самый обычный вторник, когда 
нам сообщили, что каникулы начнутся на 

5 дней раньше. И хотя все и делали сочувст-
венные лица при виде учителей, которые не 

смогли уложиться в программу и сетовали на 
правительство за это решение, в душе все очень 

радовались этой новости. Ещё бы, ведь у нас поя-
вилось целых 12 свободных дней, чтобы отдохнуть, насладиться 
весенним Петербургом и собраться с мыслями перед предстоящи-
ми экзаменами. 
Каникулы обычно пролетают очень незаметно. Они одинаково бы-
стро пройдут, если у тебя есть много интересных идей и планов и 
если их совсем нет. Раньше я проводила все каникулы дома, не 
встречалась с друзьями, так как не хотела никого видеть, не ходи-
ла ни на концерты, ни в театры, а заставить выйти меня из дома 
мог только предлог, что "надо погулять с собакой". Так и проходили 
дни долгожданной свободы от домашнего задания и обязанностей. 
Мне совершенно не хотелось ничего делать, я постоянно испыты-
вала лень и апатию, у меня не было настроения, и, когда каникулы 
заканчивались, я огорчалась, что так и не смогла ничего сделать 
полезного за столь длинный промежуток времени. 
Эта ситуация изменилась 7 месяцев назад, когда в моей жизни 
появился Никита. Он показал мне, что в мире полным-полно инте-
ресных и захватывающих событий. Много раз объяснял, что нужно 
наслаждаться каждым днём и каждым мгновением, пока у меня нет 
никаких серьёзных обязанностей и большой ответственности. По-
началу я игнорировала все его мысли и предложения, но Никита 
смог меня убедить в своей правоте благодаря жизнерадостности, 
оптимизму и великой тяги к приключениям. 
Эти весенние каникулы не стали исключением. Никита всё распла-
нировал ещё за месяц, а когда узнал, что каникулы начались рань-

Весенние  
каникулы 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 

Петрова Настя, 9а 
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ше, то стал пересматривать все свои планы и составил новое рас-
писание. Никогда бы не поверила, что за такой не-
большой промежуток времени в 12 дней можно 
столько всего успеть. Вот список того, что мы 
смогли выполнить из задуманного: 
1. Во вторник вечером мне пришлось расстаться 
с боксом, чтобы уступить место...кикбоксингу. 
По словам моего тренера, «бокс - слишком неж-
ный и сдержанный вид спорта для такого дьяво-
ла, как ты». Сначала я даже не знала, как реаги-
ровать на такое заявление, но потом не пожале-
ла, что не стала сопротивляться и позволила это-
му событию произойти. 
2. В среду рано утром (в 4 часа ут-
ра) я и Никита со своими близкими 
друзьями сидели в самолёте, кото-
рый должен был отправить нас 
в Грозный. Летели мы туда, к моему 
большому удивлению, на настоящую чеченскую 
свадьбу к хорошему другу. Это событие пора-
зило меня своим колоритом, нарядами, тра-
диционной музыкой и танцами. Но больше 
всего поразила национальная чеченская 
кухня с такими блюдами, как жижиг гал-
наш и холтмаш. Мы успели ещё погу-
лять по городу и сделали очень мно-
го ярких фотографий на память 
(повезло с погодой). 
3. В пятницу в 08:11 мы сиде-
ли уже в пригородном поезде, 
следовавшем в Шапки. Мы ехали ко мне на дачу. И какого же было 
наше удивление, когда, выйдя из поезда на нашей остановке, мы 
встретили мою бабушку. Она обрадовалась, что у неё 
в распоряжении на 3 дня появилось 5 пар сильных рук. В итоге мы 
целый день откапывали наш участок из-под метрового слоя сле-
жавшегося снега, очищали теплицы, окна и крыши со стоками, без-
успешно пытались растопить печь мокрыми поленьями и влажны-
ми газетами целых 5 раз, но в итоге она поддалась нашему напору. 
На следующий день мы таскали поваленные деревья и кололи дро-
ва, пытались растопить питьевую воду, которая из-за большого ми-
нуса превратилась в лёд, и топили баню. В последний наш день 
пребывания мы гуляли по лесу, пытаясь сфотографировать зайцев 
или найти на деревьях дятлов и белок. Мы по колени увязали 
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в снегу, постоянно падали и всё время смеялись. По вечерам этих 
трёх дней мы играли в настольные игры, читали друг другу книги, 

придумывали смешные истории, пели армей-
ские песни под гитару и рассуждали на фило-
софские темы. 
4. В понедельник нас сначала ждал батутный 

парк. Мы снова всей 
компанией со-
брались и про-
вели там 5 ча-

сов. Сначала мы 
покоряли стены, занима-

ясь скалолазанием, затем преодолевали верё-
вочный городок. Ну а потом добрались до бату-

тов. Они научили меня наконец-то делать хорошие 
сальто назад и вперёд и показали многие элемен-
ты паркура. После этого меня ждали танцы 
и очередной отчётный концерт. Я занимаюсь 

танцами на пилоне с сентября. 
И эти танцы совершенно не 

такие, какими вы себе их 
наверняка сейчас пред-
ставили. Я занима-

юсь Pole Fitness, его от-
личает огромное количество сложных ак-

робатических трюков, которые требуют очень силь-
ных мышц и стоят десятков синяков и кровоподтё-
ков. 
5. Во вторник мы прыгали с парашютами. Погода за 

городом, куда мы ездили, была солнечной, но мороз-
ной. Прыгали мы парами. Для меня это был третий прыжок, и каж-
дый раз это настолько захватывает дух, что не хватает слов, что-
бы описать эти чувства. После нам пришлось идти 5 км пешком до 
базы, с которой отправились на прыжки. Вечером мы все вместе 
посидели в очень уютном маленьком ресторанчике в таком же ма-
леньком и уютном городке. 
6. В среду были серьёзные тренировки. Сначала спортзал, где 
тренер выжмет из тебя все соки, заставить сойти семи потам, что, 
выйдя из зала, вообще хочется просто замертво упасть и заснуть 
минимум часов на десять. А затем шёл кикбоксинг, и снова разби-
тые губа, нос и костяшки на руках и синяки по всему телу. Вспоми-
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ная этот день, у меня всё тело начинает жутко ныть, напоминая 
о событиях среды. 
7. В четверг мы предпочли более спокойную деятельность. Мы 
смотрели фильмы и сериалы, читали книги и слушали музыку. 
А вечером пошли к хорошему знакомому Никиты, чтобы попеть и 
потанцевать. 
8. В пятницу мы забрели совершенно случайно на квест (кто-то 
отменил бронь, и нас взяли). До сих пор мурашки по коже от вос-
поминаний этого жуткого места. Побывали в контакт-зоопарке 
и поиграли с енотами. Ближе к вечеру летали в аэротрубе. Вече-
ром у меня были танцы, а у парней тренировка. 
9. В субботу пришлось вспомнить, что у меня есть домашнее зад-
ние и что его нужно выполнить, поэтому этот 
день был посвящён этому занятию. А 
вечером мы всей семьёй собра-
лись за столом, так как давно не 
собирались все вместе. 
10. Воскресенье порадовало 
хорошей погодой, поэтому мы 
отправились на прогулку по 
городу и посидели в кафе, 
вспоминая все смешные мо-
менты наших совместных 
каникул. 
Эти 12 дней были очень на-
сыщенными, интересными 
и позволили нам по ближе 
узнать друг друга. Теперь 
в нашем образо-
вавшемся  кругу 
у меня появилось 
п р о з в и щ е  -
«отважная и без-
башенная». Эти 
дни я ещё буду 
очень долго вспо-
минать. Спасибо, 
ребята, за пре-
красно проведён-
ное время. 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Ч то такое эмоция? 
Эта важная составная часть 
нашей жизни. Любой мо-
мент, событие нашей жизни 
сопровождается эмоциями. 
Этот четкий механизм мож-
но наблюдать в мульт-
фильме «Головоломка» 
компании PIXEL. 
Главная героиня, подрос-
ток 11 лет - Райли, чьей 
ж и з н ь ю  с т а р а е т с я 
«управлять» одна из эмо-

ций - Радость. Но идеаль-
ный механизм дает сбой, ко-

гда эмоции Радость и Грусть, 
по глупой случайности, пропа-

дают из центра управления, оста-
вив Гнев, Страх и Брезгливость за 

главных. 
В мультфильме есть ситуации, которые знако-
мы каждому. Например, «ожидание/ реаль-
ность», «пол-лава» (то, что каждый пред-
ставлял себе в детстве). 
Режиссер этого мультфильма Пит Доктер 
поставил задачу объяснить родителям 
и детям наше сознание, наши поступки, и 
как они связаны с эмоциями. 
Каждый сможет что-то почерпнуть из этого 

мультфильма: родители посмотреть на себя со стороны, а дети 
представить «пульт управления» и тоже подумать о том, как они 
выражают свои эмоции. 

Головоломка  
CINEMA 

Одинцова Полина, 9а 
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Р еальная история, рассказанная устами 
ребенка о Второй мировой войне, ее ужа-

сах и страхах. Книга состоит из записок из личного 
дневника Анны Франк, подростка, милой девочки. 
Она и вся ее семья - евреи. С приходом Гитлера к власти в Герма-
нии и началом войны положение евреев и ее семьи сильно ухудши-
лось. Их могли сдать в любой момент, все могли умереть.  
В отличие от "Мальчика в полосатой пижаме" в этой книге Анна 
прекрасно осознает всю опасность положения. Ее не раз мучают 
сомнения и страх. Она не очень понимает политику фашистов 
и причины геноцида евреев, но прячется вместе с семьей. 
Большая часть действий происходит в их потайном убежище, со-
крытом от внешнего мира, - "Secret Annexe". Да, жизнь здесь не та-
кая удобная, как в их прошлом доме, но все-таки это жизнь. Не-
сколько комнат, кладовка, небольшая кухня, невзрачные стены 
и простая мебель, отсутствие ванны, мало еды, скука - это все ста-
ло обычными буднями в их "новом доме". Когда читаешь книгу, об-
становка кажется ужасной, условия некомфортными и страшными, 
но на самом деле все не так плохо. Чтобы жить "как раньше", они 
празднуют дни рождения, пишут личные дневники, делают гимна-
стику, зарядку, читают книги и учат языки. Мимолетные улыбки 
и мелочи делают запуганных людей счастливыми. 
В своих дневниках Анна пишет не только о событиях вокруг, но 
о своих чувствах, любви, дружбе, отношениях с другими обитате-
лями секретного бункера, описывает характеры людей и ее мнение 
на разные темы: политика, поведения друзей, войне, дружбе. 
На протяжении книги видно ее взросление, переосмысление идеа-
лов и принципов. После всего, что она пережила и почувствовала, 
она по-настоящему стала мудрой и взрослой. Советую прочитать 
эту книгу! 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Дневники  
Анны Франк 
Семенова Вероника, 9а 
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В се люди зависимы от чего-то... Табак, любовь, сладкая 
или жирная еда, социальные сети, шоппинг. Наши зави-

симости определяют наше внутреннее состояние и влияют на на-
строение. Хорошо ли быть зависимым? 
Вспомни одну из давно ушедших зависимостей, любую. Возможно, 
что раньше ты занимался(-лась) спортом, а сейчас отошёл(-ла) 
от этого. А, может, тебя было не оттащить от компьютера? Пожа-
луй, у каждого должно быть что-то такое. Загляни внутрь себя и от-
веть на вопрос: что ты чувствуешь? Остановись и прочувствуй это. 
Если на душе остался отпечаток, значит, ты не зря избавился(-
лась) от этой зависимости. Если совсем ничего подобного не на-
шлось, то тебе либо очень повезло родиться правильным(-ой), ли-
бо прочтение было слишком беглым. 
Чего я больше получаю: счастья от удовлетворения или негатива 
из-за нехватки? 
Самый простой и общеизвестный пример: курение. Многие люди 
с такой проблемой признают, что им не нравится вкус и запах сига-
рет, да и сам процесс бессмысленный, но они не могут отказаться 

от данной привычки. Почему? Хотелось бы знать. 
А если я откажусь от некоторых зависимостей, 

стану ли я счастливее? Ты знаешь, что, отка-
завшись от чая и кофе, ты станешь лучше себя 
чувствовать? Я серьёзно, попробуй. В получен-
ном списке с наименованием "Отказаться" дол-
жен содержаться хотя бы один пункт. Если нет, 

то поздравляю - ты выкинул(-а) в никуда несколько 
минут из своей жизни. 
Если у тебя есть желание меняться, наберись смело-
сти и сделай первый шаг. Да, он самый трудный, 
но это только лишь потому, что у страха глаза вели-
ки. 

Зависимость 
ЗАДУМАЙСЯ! 

Митрофанова Настя, 9а 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Н а весенних каникулах я прочитала 
книгу ,  которая  называется 

«Книжный вор» 
Это роман австралийского писателя Маркуса 
Зусака,написанный в 2005 году. 
Действие происходит в нацистской Герма-
нии, начиная с января 1939 года. Я люблю 
произведения,связанные с историей,поэтому 
мне было очень интересно читать о том,как 
жили люди во время войны, чем они занима-
лись. 
Главной героиней романа является Лизель 
Мемингер. Мы узнаем о ее жизни,семье, 
друзьях и увлечениях. 
Название произведения напрямую зависит 
от «хобби» Лизель. Она крадет или подбира-
ет книги,которые являются символом какого-
либо события в ее жизни. 
Основная «изюминка» этого произведения - 
композиция романа. Повествование ведётся 
от лица Смерти (!). И здесь он ( смерть у ав-
тора является мужчиной) играет важную 
роль. Смерть рассказывает о своей нелёгкой 
работе, о том, как он собирает души, и часто 
говорит собственное мнение по поводу происходящего. А также 
рассказывает, как он 3 раза встретил Лизель Мемингер и при каких 
обстоятельствах. 
Книга разделена на 10 частей, каждая из них имеет своё название. 
Последняя называется «Книжный вор». 
История маленькой девочки в мире фашизма, войны. 
История удивительная, история сильная. 
Прочитайте! Вы не пожалеете.  

Книжный вор  
Нураева Диляра, 9а 
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CINEMA 

Д обиться успеха в жизни непросто, нужно пройти через 
ряд трудностей и сделать ошибки. Главное не сда-

ваться и верить в то, что успех придёт.  
Кто такой Стивен Спилберг, знают практически все люди, не  
только те, кто интересуется кинематографом. Этот величайший 
американский режиссёр родился в 1946 году в штате Огайо.  
Его фильмы: «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндле-
ра», «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также серии 
фильмов об археологе Индиане Джонсе и двух фильмов «Парк 

юрского пе-
риода» - из-
вестны всему 
миру.  Но пре-
жде чем стать 
знаменитым, 
Стивену при-
шлось пройти 
через целый 
ряд неудач. 
Когда Стивен 
Спилберг по-
ступал в Шко-
лу кинемато-
графических 
искусств при 
Университете 
Южной Кали-
форнии, то он 
не смог прой-
ти отбор из-за 
низкого сред-
него балла.  
 

Стивен Спилберг 
Рычкова Виктория, 8а 
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CINEMA 

 
Но Стивен не собирался опускать руки и снова попытался 
сдать экзамены, и вновь его ждал отказ. Не теряя надежды, он 
послал документы на другой факультет и опять безрезультат-
но. 

 
Любой бы другой человек на его бы месте сдался и разочаро-
вался в кинематографе навсегда, но Стивен был полон реши-
мости и уверенности в том, что сможет чего-либо  добиться. Он 
поступил в технический институт и в свободное от учебы время 
снял короткометражный фильм, который заметили на студии 
Universal Pictures. После этого карьера Стивена начала быстро 
расти вверх. Режиссёрским дебютом Спилберга на большом 
экране стал фильм «Шугарлендский экспресс», получивший 
хорошие отзывы критиков. Сейчас он является одним из самых 
успешных режиссёров США.  
Я смотрела почти все фильмы, снятые им. И не перестаю удив-
ляться упорству, таланту Стивена Спилберга. Больше всего 
на меня произвел впечатление научно-фантастический фильм 
«Парк юрского периода». В фильме рассказывается о вымыш-
ленном острове, где учёные создали парк развлечений с кло-
нированными динозаврами. Компьютерные эффекты захваты-
вают и поражают. Всем рекомендую этот фильм для просмот-
ра.  
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Н иколас Кейдж один из по-
пулярнейших актеров конца XX и на-
чала XXI века. За свою историю он 
снялся во многих фильмах разного 
качества, от откровенного мусора до 
качественных работ. Николас снялся 
во многих фильмах: «Поцелуй Вам-
пира», «Власть Луны» и «Время Уби-
вать» - но достиг настоящего успеха 
лишь в 1995 году с выходом фильма 
«Покидая Лас-Вегас». Это стало пе-
реломным моментом в его карьере. 
Получение премии «Оскар» познако-
мило большинство зрителей с этим 
актёром, и с 1995 года за 12 лет он 
выпустил 25 кинокартин. Их качество 
не всегда было на высшем уровне, 
но редко скатывалось до провальных 
работ. Я считаю, что Николас Кейдж 
смог удержать и добиться этого успе-
ха по некоторым причинам.  
Во-первых, он максимально качест-

венно подходит к воплощению какого-либо персонажа. Если он 
играет какую-либо историческую личность, он обязательно бу-
дет изучать все документы о нём. В одном из его интервью он 
говорил, что у него присутствует собственный шаманский 
стиль. По словам актёра, это похоже на вхождение в транс 
и таким образом происходит нащупывание персонажа. Кроме 
того он старательно подходит к мелочам. В одной из сцен 
фильма «Поцелуй Вампира» Николас Кейдж съедает настоя-
щего таракана, чтобы убедительней выглядеть в фильме.  

Николас Кейдж 
CINEMA 

Зеленский Константин, 8б 
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Стоит отметить и контраст актёрской игры Кейджа. В некоторых 
фильмах он может играть абсолютно серьёзных персонажей 
с внутренними переживаниями и моральными дилеммами, а в дру-
гих чуть ли не сумасшедшего. Так он стал очень известным благо-
даря роли террориста Кастора Троя из фильма «Без Лица», в кото-
ром он и отыгрывал безумца. Но 
больше всего я ценю фильмы, где он 
может переходить из одного стиля 
игры в другой.  
Хоть я уже и упомянул число его 
фильмов с 1995 год по 2007, хочется 
остановиться ненадолго на этом. 
Кейдж не стал впустую тратить свой 
успех, и поэтому именно в этот пери-
од вышли самые культовые фильмы 
с  е г о  у ч а с т и ем .  «Скал а » , 
«Оружейный Барон», «Воздушная 
Тюрьма», «Сокровище Нации» 
и «Великолепная Афера», безуслов-
но, можно назвать добротными 
фильмами. Но тут появляется во-
прос, что же произошло после 2007 
года? Чёрная полоса в фильмогра-
фии, чёрная полоса которая до сих 
пор продолжается, редко прерывае-
мая хорошими картинами. Это не до 
конца вина Николаса Кейджа. В од-
ном интервью он говорил, что стара-
ется сниматься в фильмах, отличаю-
щихся от его предыдущих работ 
и просто интересных лично ему. Не-
смотря на это актёр продолжает сни-
маться в двух-трёх фильмах в год, за 
что его надо похвалить, так как не 
у всех актёров хватает сил на съём-
ки в таком числе кинокартин.  
Завершу я всё это тем, что Никола Кейдж до сих пор остаётся ус-
пешным актёром. Так как для любой знаменитости главное не оста-
ваться равнодушным для людей, и тут уже не важно, что они испы-
тывают, восторг или раздражение.  

CINEMA 
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Д 
эвид Роберт Джозеф Бэкхем — 

английский футболист, полузащитник. На 
протяжении карьеры выступал за клубы 
«Манчестер Юнайтед», «Престон Норт 
Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-
Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», 
а также защищал цвета сборной Англии, 
в которой он является рекордсменом по чис-
лу сыгранных матчей среди полевых игро-
ков. Особенно известен своими высокими 
навыками исполнения стандартов и штраф-
ных ударов. В 2011 году был признан самым 
высокооплачиваемым футболистом мира. 

Бэкхем родился 2 мая 1975 года 
в Лейтонстоуне, Лондон, в семье монтажни-
ка Дэвида Эдварда Бэкхема и парикмахера 
Сандры Джоржины Уэст. Семья жила небо-
гато, и, будучи в хорошей спортивной фор-
ме, Дэвид решил стать футболистом. Начи-

ная с самого детства, он уже играл в детских командах Лондо-
на и получал опыт. 

В 1992 году он переходит в молодежный клуб «Манчестер 
Юнайтед» и выигрывает Молодежный Кубок Англии.  7 декаб-
ря 1994 года Бэкхем дебютировал в Лиге чемпионов в послед-
нем матче группового этапа против «Галатасарая», который 
завершился победой «Юнайтед» со счётом 4:0 (один из голов 
забил Бэкхем). Эта победа однако гарантировала «Юнайтед» 
лишь третье место в группе (второе место заняла «Барселона» 
по разнице мячей). В сезоне 1994/95 Дэвид отправился в арен-
ду в клуб «Престон Норт Энд», где забил два гола в пяти мат-
чах, один из которых — прямым ударом с углового. Вес-

Дэвид Бэкхем 
О СПОРТЕ 

Ахмедов Мурад, 8в 
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ной 1995 года Бэкхем вернул-
ся в «Манчестер Юнайтед» и 
дебютировал  за  не го 
в Премьер-лиге 2 апре-
ля 1995 года в матче против 
«Лидс Юнайтед». 

После Англии, Бэкхем 
решается играть за испанский 
клуб «Реал Мадрид», кото-
рый на тот момент считался 
одним из лучших в Европе.  
Впечатляющая четырёхме-
сячная чемпионская кампа-
ния «Реала» во главе 
с Бэкхемом не могла не про-
извести впечатление на бо-
лельщиков и боссов клуба, 
и с завершением сезона на-
чали раздаваться голоса в 
пользу заключения с футболистом нового контракта. Однако 
попытка руководства клуба уговорить Бэкхема продолжить 
карьеру в Мадриде не увенчалась успехом; провалилась и по-
пытка «Реала» договориться непосредственно с «Лос-
Анджелесом». 

Закончил футбольную 
карьеру Дэвид в 2013 году. 
Дэвид Бэкхем закончил фут-
больную карьеру вот уже как 
5 лет назад. Я считаю, чтобы 
быть таким достойным 
и талантливым, нужно, безус-
ловно, быть работоспособ-
ным, не лениться и не сда-
ваться, как это случилось 
с Дэвидом Бэкхемом. И не 
обязательно, какой ты нацио-
нальности, сколько у тебя 
денег и других маловажных 
факторов. Главное – пове-
рить в себя и не унывать при 
трудностях. 

О СПОРТЕ 



 

28 FOCUS 4’ 2017-18 

М.Шарапова 

В  шесть лет Мария решила, что в Рос-
сии теннисную карьеру она построить не мо-
жет. Арендовать закрытые корты зимой и осе-
нью семье было не по карману – другое дело 
лететь в США. Два года Мария боролась 
за свое место под солнцем Флориды, и, нако-
нец, сделали первый шаг на пути к теннисной 
карьере девочки: она выиграла гранд на обу-
чение в Академии и смогла начать заниматься 
у тренера, воспитавшего не одного мирового 
чемпиона. Главное, что отличало Марию от 
сверстниц, по мнению тренеров, был ее бой-
цовский характер – она обожала соревновать-

ся и самое главное, «сильно бить по мячу». На взрослых турни-
рах Мария дебютировала в 2001 году, и уже через два года она 
была признана лучшим новичком Женской теннисной ассоциа-
ции.  
В 16 лет она обыгрывала знаменитых мастеров, в том числе 8-ю 
ракетку мира Елену Дементьеву, но даже тогда мало кто мог 
предположить, что совсем скоро Шарапова сама ворвется 
в первую пятерку рейтинга. Победа на Уимблдоне сразу сдела-
ла Шарапову 8-й ракеткой мира, а через полгода после победы, 
на итоговом чемпионате мира, Мария получила звание лучшей 
теннисистки года и поднялась на 4-ю строчку рейтинга. 
После успешного завершения 2006-го года сезон 2007 оказался 
для Марии одним из самых сложных в карьере. Главной причи-
ной некоторого спада в игре и результатах стала травма право-
го плеча, полученная спортсменкой в самом начале года. Про-
блемы с плечом привели к сбою одного из основных и наиболее 
успешных компонентов игры Марии Шараповой – подачи, что 
оказывало влияние на игру спортсменки на протяжении боль-
шей части сезона. 

Делиева Юлия, 8б 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
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Успех пришел к Шараповой, когда ей было всего 17 лет — она 
победила двукратную чемпионку и лидера рейтингов Серену 
Вильямс в финале Уимблдона в 2004 году. Победа подбросила 
ее в рейтингах WTA — она вошла в десятку лучших. 
За прошедшие с того памятного Уимблдона 8 лет Шарапова вы-
играла лишь 2 турнира Большого шлема. Все эти годы Мария 
то взлетала вверх, то стремительно падала вниз, становясь 
первой ракеткой мира, а затем выбывая в первых же кругах ма-
лозначительных турниров. Но, что самое интересное, спортив-
ные достижения девушки никак не отражались на ее популярно-
сти. В американской прессе Шарапова уже давно стала герои-
ней страниц светской, а не спортивной хроники. В 2016 году Ша-
рапова на 2 года была дисквалифицирована из-за нарушения 
антидопинговых правил. 
Дисквалификация россиянки началась 26 января 2016 года. 
В тот день во время Australian Open она сдала допинг-пробу, 
давшую положительный результат — в крови спортсменки на-
шли следы мельдония. Также Шарапову лишили призовых 
и рейтинговых очков за участие в Открытом чемпионате Австра-
лии. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
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Т ейлор Свифт — уникальное явление для американской 
поп-сцены. Она умудрилась сделать себе имя без эпа-
тажных выходок, как у Майли Сайрус, скандалов, как у 

Джастина Бибера, и ставки на наряды и образы, как у Леди Га-
ги, Тейлор просто поет. 
И что еще более удивительно, Свифт исполняет песни в стиле 
кантри — таком, на первый взгляд, незамысловатом и даже не-
много устаревшем. В ее копилке есть уже несколько стату-
эток «Грэмми», она вошла в десятку самых высокооплачивае-
мых молодых селебрити, выступила на фэшн-показе Victoria`s 
Secret… Словом, перечислять достижения Тейлор можно дол-
го. 
28-летняя Тейлор Свифт выросла в типичной американской се-
мье в штате Пенсильвания. В детстве Свифт вовсе не была 
душой компании, да и вообще не слишком общалась со сверст-
никами, предпочитая общество своей любимой бабушки — 

именно она приобщила 
Тейлор к музыке.  
Пока ее одноклассники 
были заняты учебой и сви-
даниями, Тейлор строила 
планы по покорению сце-
ны. Юная певица обожала 
песни Шенайи Твейн и Ли 
Энн Раймс и, вдохновив-
шись этими исполнитель-
ницами, начала писать са-
ма. В то время Свифт 
не придумала ничего луч-
ше, чем начать петь прямо 
на улицах. В итоге девуш-
ку ждал карьерный рост — 
ее начали приглашать вы-
ступать не куда-нибудь, 
а в торговые центры!  
 

Тейлор Свифт 
Иванова Марина, 8в 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
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ее начали 
при глашать 
выступать не 
куда-нибудь, 
а в торговые 
центры!  
 
Конечно, бу-
дущая звезда 
могла бы на 
этом и оста-
новиться, по-
ступить в кол-
ледж и оста-
вить мечты о 
славе. Она стала ездить на кантри-фестивали и всего в 15 лет 
заключила контракт с независимым музыкальным лейблом, ко-
торый помог ей выпустить первый альбом. В тот момент от 
«Грэмми» Тейлор отделяло всего два года — такой огромный 
шаг вперед ей удалось сделать.  
В 2008 году Тейлор Свифт получила «Грэмми» сразу в не-
скольких номинациях: «Лучшая кантри-исполнительница», 
«Лучший кантри-альбом», «Лучшая кантри-песня». В тот же год 
ее альбом Fearless стал настоящим рекордсменом по прода-
жам. Тейлор Свифт выпустила свой третий студийный аль-
бом, Speak Now, в октябре 2010 года. Она написала все 14 пе-
сен в одиночку. В музыкальном плане альбом расширил грани-
цы кантри-поп-музыки до альтернативного рока и поп-музыки. 
Speak Now является одним из основных альбомов, добившихся 
коммерческого успеха, и он дебютировал на первом месте 
в Billboard 200 в США. Его продажи 1 047 000 копий, сделали 
его шестнадцатым альбомом в истории Соединенных Штатов, 
которые были проданы тиражом в миллион копий в течение од-
ной недели. Speak Now был продан тиражом более 5 млн ко-
пий во всём мире. Список наград американской кантри и поп-
певицы и актрисы Тейлор Свифт включает в себя премии и но-
минации, полученные певицей с момента начала её музыкаль-
ной карьеры в 2008 году. За это время она стала обладатель-
ницей более ста премий, в том числе десяти «Грэмми», 
19 American Music Awards», 21 «Billboard Music Awards», 
11 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Mu-
sic Awards, 10 People's Choice Awards, 25 Teen Choice Awards.  

ИСТОРИЯ УСПЕХА 


